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 Цена свободная

Обращение главы администрации М.Н. Евлоева 
в связи с девятилетием присвоения Малгобеку 

почетного звания «Город воинской славы»
Дорогие ветераны ВОВ, труженики тыла! Уважаемые 

малгобекчане! 
8 октября 2007 г. Указом Президента России Владимира 

Владимировича Путина городу Малгобек присвоено почетное 
звание «Город воинской славы». За  мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленные защитниками в борьбе за 
свободу и независимость Отечества. 

В августе 1942 года гитлеровские войска вторглись в 
пределы Северного Кавказа. Битва за Кавказ была одним из 
крупных сражений с немецко-фашистскими войсками. Гит-
леровское командование придавало важное значение захвату 
Кавказа. Фашисты планировали 17 сентября 1942 г. взять 
Грозный, а 25 сентября завладеть Баку и выйти к нефтяным 
районам Ирана и Ирака.

Поворотным событием в битве за Кавказ явилась обо-
рона г. Малгобек. В течение месяца в результате ожесто-
ченных боев город 14 раз переходил из рук в руки. Понеся 
большие потери, враг отступил. Тем самым было положено 
начало освобождения Кавказа от фашистских захватчиков.

В боях за Малгобек фашисты потерпели серьезное по-
ражение. Две недели наши войска вели здесь упорные бои. 3 

января 1943 года тяжелые и кровопролитные бои в районе  
Малгобека закончились полным поражением гитлеровских 
войск.

Примеры мужества, стойкости и отваги в этих сраже-
ниях показали тысячи солдат и офицеров Красной армии. 
Мы гордимся и нашими ветеранами труда, которые внесли 
большой вклад в разгром врага, создавая мощные оборони-
тельные укрепления, поставляя фронту столь необходимую 
малгобекскую нефть.

Дорогие ветераны ВОВ, труженики тыла! Уважаемые 
жители нашего города! От имени всего коллектива адми-
нистрации и себя лично сердечно поздравляю вас с девятой 
годовщиной присвоения городу Малгобек  почетного звания 
«Город воинской славы». Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, мира, благополучия. Пусть каждый из вас будет окру-
жен вниманием, заботой и любовью!

Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны, за ратные и 
трудовые подвиги, за право жить и растить детей в свобод-
ном государстве – Великой России. Пусть не иссякнет ваш 
непобедимый дух.

М.Н. Евлоев, глава администрации г. Малгобек

Награда за героизм 
и стойкость

Цель – развитие 
патриотического движения
Представители двух десятков городов во-

инской славы приняли участие в заседании 
Правления Союза городов воинской славы, 
которое состоялось в мэрии г. Грозный Че-
ченской Республики. В нем также принял 

участие председатель Малгобекского город-
ского Совета депутатов Ш. С. Мамилов. 

С информацией о результатах дея-
тельности Союза в части патриотиче-
ских акций выступил председатель об-
щественного Совета при Союзе городов 
воинской славы Игорь Греков.

Он отметил массовую вовлечен-
ность городов в патриотические акции. 
Так, слёт поисковиков устраивает город 
Вязьма, а на севере, в Полярном, про-
водят патриотические экспедиции. Ха-
баровск проводит танцевальную акцию 
«Вальс победы», а Белгород - гастроно-
мический фестиваль. Приморские Фео-
досия и Туапсе дарили символы памяти 
– бумажные кораблики и матросские 
бескозырки – бескрайнему морю. А 
Грозный зажигал патриотизм в сердцах 
массовой акцией «Свеча памяти».

Также здесь прошла научно-
практическая конференция «Патрио-
тизм как общенациональная идея Рос-
сии». 

Обмен лучшими муниципальными 
практиками в развитии патриотическо-

го движения, духовное насле-
дие городов, использование 
современных теоретических 
подходов и методов формиро-
вания патриотического миро-
воззрения молодежи – эти и 
другие вопросы рассмотрели в 
рамках данной конференции.

Важно отметить, что 
научно–практическая конфе-
ренция проходила накануне 
Дня города Грозного. Делега-
ции городов воинской славы 
участвовали в торжественных 
городских мероприятиях.

Ш. С. Мамилов в своем выступле-
нии поздравил жителей г. Грозный с 
праздником и выразил надежду на пло-
дотворное сотрудничество в реализа-
ции проектов Союза городов воинской 
славы.

Председатель Союза городов во-
инской славы, глава администрации 
Ростова-на-Дону Сергей Горбань рас-
сказал о том, что в южной столице за 

год появилось 13 новых памятников, 
отражающих  героическую историю го-
рода воинской славы.

По итогам конференции Ш.С. Ма-
милову был вручен именной сертифи-
кат.

Следующий съезд Союза городов 
воинской славы запланировано прове-
сти в 2017 году в Архангельске.

Соб.инф.

8 октября 2007 года Указом Президента РФ 
Малгобеку присвоено почетное звание РФ «Город 
воинской славы». Этой высокой награды город 

удостоился «за мужество, стойкость и массовый ге-
роизм, проявленные защитниками города в борьбе 

за свободу и независимость Отечества». 

В годы Великой Отечественной войны г.Малгобек был 
оккупирован с 12.09.1942 г. по 3.10.1943 г. Так как самый ко-
роткий путь на Грозный для немецко-фашистских дивизий 
лежал по долине Алхан - Чурт, вход в которую в самом узком 
месте между Терским и Сунженским хребтами перекрывал 
Малгобек, наш город стал ключевым в битве за Кавказ. В 
ходе битвы в самом городе велись кровопролитные бои за 
каждую улицу, за каждый дом. Именно в Малгобеке враг был 
окончательно остановлен на данном направлении.

В прошлую субботу на центральной площади г.Малгобек 
прошли праздничные мероприятия, посвященные 9-летию 
присвоения звания «Город воинской славы», в котором приня-
ли участие представители администрации города, городского 
совета, муниципальных учреждений, почетные граждане, 
школьники, общественность. В своем выступлении председа-
тель горсовета Ш. Мамилов, заместитель председателя гор-
совета У.Евлоев, помощник главы администрации г.Малгобек 
Е. Гантемиров поздравили малгобекчан с праздником, поже-
лали крепкого здоровья, мира, благополучия, а городу про-
цветания, отметив, что за последние годы он преобразился, 
выросло число новостроек, благоустраиваются улицы, дво-
ровые территории, а это значит, что впереди у города новые 
достижения и хорошие перспективы. 

Спустя десятилетия мы отдаем дань безмерного уваже-
ния и памяти тем, кто прошел все тяготы и лишения в годы 
Великой Отечественной войны, кто умирал, но не сдавался.

В праздничной обстановке от имени главы админи-
страции города М.Н.Евлоева ветерану Великой Отече-
ственной войны Алаудину Бапиновичу Шадиеву было вру-
чено удостоверение «Почетный гражданин г.Малгобек» 
и оказана единовременная материальная помощь. Так-
же председатель горсовета Ш.Мамилов вручил памят-
ный подарок ветерану. Алаудин Бапинович участво-
вал в боевых походах, обороне Сталинграда, в боях под  
Осколом, и боевое ранение не сломило волю героя. В 2007 
году А.Шадиев участвовал при вручении городу Малгобек 
грамоты «Города воинской славы». 

Ветеран выразил искреннюю благодарность руководству 
администрации г.Малгобек за проявленное внимание.

Также в ходе  мероприятия учащиеся городских школ 
города провели час патриотического воспитания. Основной 
темой выступлений учащихся явилось воспитание человека, 
обладающего чувством национальной гордости, граждан-
ского достоинства, социальной активности, любви к Родине, 
способного проявить их в созидательном процессе в интере-
сах общества в укреплении и совершенствовании его основ.

Далее мероприятие продолжилось выступлениями соли-
стов Культурно-досугового центра г.Малгобек.

Пресс-служба администрации г.Малгобек
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Один из самых 
любимых праздников 

Пусть множатся дары природы
К   Дню   работников  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности

Работа на земле – это 
древнейшая профессия че-
ловека. Благодаря тому, что 
люди научились пахать, 
сеять, убирать урожай раз-
вивался человеческий род, 
умножилась семья Адама и 
Хавы.

Сколько себя помню, 
столько знаю цену человече-
ского труда на земле. Сразу 
после возвращения из Казах-
станской ссылки, нам выде-
лили земельный участок на 
восточной окраине  в селе 
Инарки. Это был пустырь.

Весной распахали мы 
оставшиеся после возведе-
ния дома, сарая, летней кух-
ни сотки и посадили деревья, 
кукурузу, тыкву, овощи  и 
другие растения.

На южной окраине села  
Инарки расположились паш-
ни совхоза «Ингушский».  В 
последствии названия хо-
зяйства менялись, но суть 
оставалась прежней – на 
этой  земле растили пшени-
цу, овес, ячмень, кукурузу, 
свеклу, овощи и фрукты. На 
земле работать тогда умели 
и получали хорошие урожаи. 
Заготавливали сено, скир-
довали солому, закладывали 
силос. Планы практически 
всегда выполнялись и пере-
выполнялись, труд хлебо-

роба почитался, работников 
полей награждали и хвалили 
в прессе. Были среди них 
орденоносцы. В животно-
водстве также были свои 
маяки. Героями труда стали 
чабан Мады Бахмадов, дояр-
ка А. Картоева, Б.Коригова, 
Л.Евлоева и многие другие.

Кому тогда могла прийти 
в голову мысль, что наступят 
времена, когда всему нашему 
народу придется задумать-
ся над вопросом: «Как обе-
спечить продовольственную 
безопасность страны?»

Но время открыло глаза 
людям. Сельское хозяйство 
и его подъем вновь стали 
одной из важнейших задач. В 
этом году собран рекордный 
урожай зерновых. Вновь на 
слуху имена передовиков 
сельской хозяйственной от-
расли. 

У работников сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности есть 
свой профессиональный 
праздник, установленный 
Указом Президента РФ №679 
от 31 мая 1999 года «О дне 
работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности.» Он отме-
чается во второе воскресенье 
октября  каждого года.

В этот день поздравля-

ют не только работников 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности, но и всех тех, кто от 
зари до зари, без выходных 
дней и отпусков трудится на 
земле, выращивает хлеб и 
овощи, поставляет на наши 
столы молоко, мясо и дру-
гие продукты питания. Это 
праздник работников полей 
и ферм, руководителей и 
специалистов сельхозпред-
приятий, ученых-аграриев, 
работников пищевой и пере-
рабатывающей индустрии 
и агропромышленного ком-
плекса. Не секрет, что агро-
промышленный комплекс 
- это важнейшая составная 
часть экономики любой стра-
ны, где производится жиз-
ненно важная для общества 
продукция, и сосредоточен 
огромный экономический 
потенциал. В России в нем 
занято почти 30% работаю-
щих в сфере материального 
производства, задействована 
пятая часть производствен-
ных фондов, и создается 
около трети валового на-
ционального дохода. И раз-
витие агропромышленного 
комплекса в решающей мере 
определяет, в том числе, и 
уровень продовольственной 
безопасности государства и 

социально-экономическую 
обстановку в обществе. Сель-
ское хозяйство - важнейшее 
звено агропромышленного 
комплекса и всего народного 
хозяйства страны (поскольку 
за счет него на 75% покры-
вается спрос населения на 
товары народного потребле-
ния), а также одна из систе-
мообразующих отраслей эко-
номики. Земельные угодья 
России (а это 10% пахотных 
земель в мире) представляют 
собой огромную производи-
тельную силу, на которых, 
в основном, выращиваются 
такие сельскохозяйственные 
культуры как картофель, 
сахарная свекла, зерновые, 
лен и подсолнечник. Так-
же развито в России мясо-
шерстное и мясо-молочное 
животноводство. 

Российское сельское хо-
зяйство в своем развитии 
прошло сложный путь - это и 
многочисленные земельные 
реформы, и коллективиза-
ция, и НЭП, и переход на ры-
ночную экономику. Из-за не-
продуманной реорганизации 
сельского хозяйства послед-
них лет весьма пострадала 
его инфраструктура, в боль-
шинстве регионов хозяйства 
распались, многие плодо-
родные земли оказались 
заброшенными. Вообще в  

данной отрасли накопилось 
множество задач, которые 
не решались десятилетиями, 
и проблем, которые сдер-
живают дальнейшее разви-
тие. Так, высокие издержки 
производства и устаревшая 
технологическая база меша-
ют продукции отечествен-
ного сельского хозяйства 
составить хорошую конку-
ренцию зарубежным продо-
вольственным  товарам, ко-
торыми сегодня насыщен 
мировой рынок. Но сегодня, 
несмотря на все сложности, 
государство активно инве-
стирует в сельское хозяйство, 
для решения существующих 
проблем предпринимаются 
меры в том числе и на за-
конодательном уровне, под-
держка агропромышленного 

производства является важ-
нейшей задачей экономиче-
ской политики государства, 
все это дает толчок к новому 
этапу развития всего агро-
промышленного комплекса. 
Ведь стабилизация и увели-
чение производства основ-
ных видов продовольствия 
на основе внедрения ресур-
сосберегающих технологий, 
расширение ассортимента 
выпускаемой продукции и 
грамотная государственная 
поддержка данной отрасли 
– залог успешного развития 
сельского хозяйства России.  
От всего сердца поздравляем 
работников сельского хозяй-
ства. Пусть каждый год они 
получают хорошие урожаи, 
большие надои.

М.Эрзиев 

Неделя безопасности
В  г.Малгобек и Малгобекском райо-

не  функционируют 32 общеобразова-
тельных учреждения.  Во всех началь-
ных классах школ в воспитательных 
планах отведены часы по изучению 

«Правил дорожного движения» и име-
ются соответствующие записи тем в 

журналах. Ежедневно проводятся пяти-
минутки по правилам дорожного дви-

жения.  
Большую помощь в фор-

мировании знаний дорожно-
го движения и правил пове-
дения на дорогах оказывает 
курс «Основы безопасности 
жизнедеятельности». В 5 
классе – 4 часа, в 8 классе 
– 3 часа. Этот  предмет дает 
детям дополнительные тео-
ретические знания правил 
дорожного движения, фор-
мирует у детей навыки пра-
вильного поведения на ули-
цах и дорогах. 

В школах г.Малгобек и 
Малгобекского района обо-
рудованы уголки «Безопас-
ности на дорогах», регуляр-
но выпускаются стенгазеты. 

В течение всего учебного 
года в общеобразовательных 

учреждениях проводится 
профилактическая  акция 
по безопасности дорожно-
го движения «Внимание – 
дети!».

В целях повышения 
эффективности предупре-
ждения детского дорожно-
транспортного травматиз-
ма, обеспечения качества 
обучения детей и подростков 
безопасному поведению на 
дорогах в рамках календаря 
образовательных событий 
Минобрнауки России с 26 
по 30 сентября 2016 года в 
школах проводилась Неде-
ля безопасности дорожного 
движения.

С 28 по 30 сентября те-
кущего  года в рамках про-

ведения VI Международного 
конгресса «Безопасность на 
дорогах ради безопасности 
жизни» проходила Всерос-
сийская акция. В связи с этим 
в  образовательных учреж-
дениях города и района 
проведены образовательно-
просветительские заня-
тия с элементами формата 
флэш-моб, направленные 
на привлечение внимания к 
проблеме дорожной безопас-
ности детей в Российской 
Федерации.

Школами разработаны 
карты безопасного маршру-
та детей «Дом-Школа-Дом», 
также имеются паспорта 
дорожной безопасности на 
2016-2017 учебный год.

Во всех школах ведет-
ся работа  с  родителями 
учащихся, на родительских 
собраниях обсуждаются во-
просы воспитания у детей 
навыков правильного поведе-
ния на улице и автодороге. 

Фатима Барханоева, 
специалист Отдела 

образования по 
городу Малгобек и 

Малгобекскому району

В Культурно-досуговом центре г.Малгобек 5 октября текущего 
года прошел праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 

С поздравительной ре-
чью к присутствующим об-
ратился помощник главы 
администрации г.Малгобек 
Е.Гантемиров: «В этот 
праздничный день позволь-
те от имени главы МО «Го-
родской округ г.Малгобек» 
М.Н.Евлоева и от себя лично 
выразить вам, уважаемые 
педагоги, слова искренней 
признательности и благо-
дарности за вашу сложную 

и ответственную работу, 
внимание и доброту. Сегод-
ня хочется пожелать всем 
учителям доброго здоровья, 
мира, благополучия, а также 
неустанного поиска истины 
и знания, взаимопонимания 
в коллективе и благодарных, 
любознательных учеников!».

В ходе мероприятия луч-
шим педагогам города от 
имени главы администрации 
Малгобека были вручены 

почетные грамоты за значи-
тельные успехи в организа-
ции и совершенствовании 
учебного и воспитательного 
процесса.

Свои лучшие музыкаль-
ные номера посвятили учи-
телям солисты Культурно-
досугового центра 
М.Байсахарова, В.Аветисов, 
Т.Галаева,  Х.Газгиреева,   
Ф.Кагерманова и другие.

Соб. инф.



3 стр. 13. 10. 2016 г.  №39 (423)

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«02» сентября 2016г.                                                                    № 13

О присвоении звания «Почетный гражданин города воинской сла-
вы Малгобек»

На основания ст. 5  Устава муниципального  образования  «Городской округ город Малгобек», ру-
ководствуясь Положением утвержденным  Решением от 14 сентября 2013 года № 40 «О присвоении 
звания «Почетный гражданин города  воинской славы Малгобек» Городской совет муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Присвоить звание «Почетный гражданин города  воинской славы Малгобек» Шадиеву Алау-1. 
дину Бапиновичу.

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.2. 
 Контроль исполнения данного Решения возложить на главу МО «Городской округ город 3. 

Малгобек» Евлоева М. Н.

Ш. С. Мамилов, Председатель Городского Совета МО «Городской округ город Малгобек» 
М.Н.Евлоев, глава администрации «Городской округ город Малгобек»      

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
 РЕШЕНИЕ

«08» августа 2016 г.                                                             № 12

О внесении изменений в Положение о комиссии по вопросам земель-
ных правоотношений и градостроительного регулирования в муници-
пальном образовании «Городской округ город Малгобек», утвержден-

ного Решением от 29 октября 2010 г. № 163
В целях совершенствования работы по вопросам землепользования и градостроительства, обеспече-

ния эффективного управления земельными участками, расположенными на территории муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» Городской совет муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение о комиссии по вопросам земельных 1. 
правоотношений и градостроительного регулирования в муниципальном образовании «Городской округ 
город Малгобек» утвержденного Решением от 29 октября 2010 г. № 163:

Состав комиссии по вопросам земельных правоотношений и градостроительного регулиро-1.1. 
вания в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» изложить в следующей редак-
ции:

«Председатель комиссии - Заместитель главы администрации г. Малгобек курирующий данное на-
правление.

Заместитель Председателя комиссии – Заместитель Председателя Городского совета г. Малгобек

Члены комиссии
Начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации г. Малгобек;
2 депутата Городского Совета г. Малгобек по согласованию с Председателем Городского Совета;
Член общественного совета;
Начальник отдела имущественных и земельных отношений».

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте МО «Городской 2. 
округ город Малгобек».

Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.3. 
Ш. С. Мамилов, Председатель Городского Совета  МО «Городской округ город Малгобек»    
М. Н. Евлоев, Глава муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

РЕШЕНИЕ
«29» октября 2010 г.                                                                       № 163

о комиссии по вопросам земельных правоотношений и градострои-
тельного регулирования в муниципальном образовании  «Городской 

округ город Малгобек»
В целях совершенствования работы по вопросам землепользования и градостроительства, обеспече-

ния эффективного управления земельными участками, расположенными на территории муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» Городской совет РЕШИЛ: 

Утвердить Положение о комиссии по вопросам земельных правоотношений и градостроитель-1. 
ного регулирования в муниципальном образовании  «Городской округ город Малгобек» (приложение).

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 2. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу администрации Городского 3. 

округа Малгобек Коригова М. П.
Е.А. Гантемиров,  Председатель     

Утверждено Решением № 163 от 29 октября 2010г. 
Городского совета Муниципального

образования «Городской округ город Малгобек»
Е. А. Гантемиров 

Положение 
о комиссии по вопросам земельных правоотношений и градостроительного регулиро-

вания в муниципальном образовании  «Городской округ город Малгобек» 

1. Общие положения
1.1. Комиссия по вопросам земельных правоотношений и градостроительного регулирования в му-

ниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» (далее Комиссия) осуществляет в преде-
лах полномочий, установленных действующим законодательством Российской Федерации, проведение 
единой политики в сфере земельных отношений и градостроительного регулирования  на территории 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Консти-
туцией Республики Ингушетия, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Республики Ингушетия,  Уставом муниципального образования  «Город Малгобек», 
а также настоящим положением.

2. Цели и задачи деятельности комиссии
2.1. Целями деятельности комиссии являются обеспечение функционирования эффективного меха-

низма регулирования земельных отношений на территории муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» и обеспечение условий для активного вовлечения земли в экономический оборот 
и осуществление контроля за использованием земель, находящихся в собственности муниципального об-
разования.

2.2. Комплексное рассмотрение вопросов, связанных с управлением и распоряжением земельными 
участками, изменением разрешенного вида использования земельных участков, переводом земель из со-
става одной категории земель в другую, инвентаризацией земель на территории муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек»  

2.3. Основными задачами комиссии являются:
2.3.1. Обеспечение согласованных действий органов власти Республики Ингушетия и органов мест-

ного самоуправления и служб муниципального образования «Городской округ город Малгобек» в реше-
нии вопросов в сфере управления, распоряжения и использования земельных участков на территории 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

2.3.2. Соблюдение интересов Российской Федерации, Республики Ингушетия, муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек» при предоставлении земельных участков.  

2.3.3. Обеспечение соблюдение собственниками земельных участков, землепользователями, землев-
ладельцами и арендаторами земельных участков земельного законодательства и требований по исполь-
зованию земель.

2.3.4.Предварительное оперативное рассмотрение вопросов земельных правоотношений и градо-
строительного регулирования при размещении объектов, необходимых для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, функционирования и развития социальной сферы, инженерно-транспортной ин-
фраструктуры города.

2.3.5. Для обеспечения основных задач комиссия осуществляет следующие функции: 
2.3.6. Обеспечение финансовых, имущественных, правовых интересов муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек» при распоряжении находящимися в государственной и муниципаль-
ной собственности земельными участками.

2.3.7. Организация взаимодействия соответствующих органов при решении вопросов в сфере земель-
ных отношений в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»

2.3.8. Рассмотрение вопросов, связанных с распоряжением земельными участками.
2.3.9. Обеспечение выработки и реализации мер, направленных на пополнение бюджета муниципаль-

ного образования «Городской округ город Малгобек»за счет платежей от операций с землей и вовлечения 
земли  в экономический оборот.

2.3.10. Рассмотрение заявлений, поступивших в администрацию муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» по предоставлению земельных участков юридическим и физическим 
лицам из государственных и муниципальных земель муниципального.

2.3.11. Подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в нормативные акты муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек», регулирующие земельные отношения, в преде-
лах своей компетенции.

2.3.12. Рассмотрение и формирование предложений о резервировании и изъятии земельных участков 
для государственных и муниципальных нужд.    

2.3.13. Обеспечение условий рационального использования земельных ресурсов при строительстве 
объектов недвижимости.

2.3.14. Анализ, а также определение динамики и основных тенденций развития земельных отноше-
ний.

3. Организация деятельности комиссии
3.1. Состав комиссии утверждается Решением Городского Совета муниципального образования «Го-

родской округ город Малгобек».
3.2. Комиссию возглавляет председатель комиссии:
3.3. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельности комиссии;
- распределяет полномочия (обязанности) между членами комиссии;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач;
- обеспечивает работу и проведение заседаний комиссии;
- назначает публичные слушания по вопросу выделению земельных участков.
3.4. Заместитель председателя комиссии;
-выполняет обязанности председателя комиссии в периоды его временного отсутствия или по его 

поручению.
3.5. Заседания комиссии проводятся не реже 2 раз в месяц.
3.6. Повестка дня и материалы заседания комиссии утверждаются председателем комиссии и сообща-

ются членам комиссии не менее чем за 3 дня до очередного заседания.
3.7.Подготовка материалов к Заседанию Комиссии  и организационно-техническое обеспечение дея-

тельности комиссии в зависимости от рассматриваемого вопроса осуществляются членами Комиссии, 
службами, участвующими в заседании.

 3.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 ее членов.
3.9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос 

председателя является решающим.
3.10. В случае отсутствия на заседании член комиссии вправе изложить свое мнение по рассматри-

ваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу 
заседания.

3.11. При несогласии с принятым решением член комиссии вправе изложить в письменной форме 
свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.

3.12. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывает председатель и секретарь 
Комиссии.

3.13. Секретарь комиссии:
- готовит повестку дня заседания комиссии;
- уведомляет членов комиссии о повестке и дате проведения очередного заседания комиссии;
- уведомляет приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания комиссии;
- ведет протокол комиссии; 
- готовит выписки из протокола заседания комиссии
 3.14. Решения, принимаемые комиссией, носят рекомендательный характер. 
4. Права комиссии
Комиссия имеет право:
4.1. Устанавливать регламент заседаний и привлекать необходимых специалистов для эффективной 

работы в пределах своей компетенции.
4.2. Запрашивать в установленном порядке у заявителей, должностных лиц и соответствующих орга-

нов информацию, необходимую для работы комиссии.
4.3. При необходимости привлекать на заседание комиссии представителей подразделений и служб 

администрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек», юридических и физи-
ческих лиц, а также иных заинтересованных органов и организаций по вопросам, внесенным на рассмо-
трение комиссии и относящихся к деятельности комиссии.

4.5. Принимать предварительное решение о продлении сроков договоров аренды земельных участ-
ков, предоставленных для строительства или эксплуатации временных сооружений, на земельных участ-
ках, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

4.6. Проводить в соответствии с утвержденными постановлением главой администрации планами 
проверки использование земельных участков физическими и юридическими лицами и в случае необхо-
димости направлять материалы проверок в уполномоченные органы.

4.7. Вносить главе муниципального образования «Городской округ город Малгобек» по мере необхо-
димости предложение о создании рабочих групп комиссии и привлечении необходимых специалистов. 
По результатам рассмотрения поступивших документов комиссия дает рекомендации главе муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек» для принятия решений по предоставлению, 
изъятию земельных участков, прекращению права пользования на земельные участки юридическим и 
физическим лицам.

5. Внесение изменений в положение и прекращение деятельности комиссии
Внесение изменений в настоящее положение и ликвидация комиссии осуществляется на основании 

постановления Главы муниципального образования «Городской округ город Малгобек».
6. Ответственность комиссии
Комиссия несет ответственность в соответствии с земельным, гражданским и иным законодатель-

ством Российской Федерации. 
Состав комиссии по вопросам земельных правоотношений и градостроительного регулирова-

ния в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»

Председатель комиссии - Заместитель главы администрации г. Малгобек курирующий данное на-
правление.

Заместитель председателя комиссии – Заместитель Председателя Городского совета г. Малгобек

Члены комиссии
Начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации г. Малгобек;
2 депутата Городского Совета г. Малгобек по согласованию с Председателем Городского Совета;
Член общественного совета;
Начальник отдела имущественных и земельных отношений.
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Прокуратура сообщает

«Соль+йод интеллект сбережет!»
На базе Малгобекской центральной районной 

больницы  6 и 7 октября текущего года была проведена 
акция по профилактике йододефицитных заболеваний 

«Соль+йод интеллект сбережет!». Для прохождения 
обследования были приглашены жители г.Малгобек и 
Малгобекского района. С целью информирования на-
селения о предстоящей акции в поликлинике МЦРБ, 
сельских врачебных амбулаториях и на официальном 

сайте МЦРБ были развешены объявления.

Прием вели врачи МЦРБ: 
эндокринологи З.Мамилова и 
Т.Мерешкова, врач  кабинета 
профилактики  З.Картоева, 
врачи УЗИ М.Додова  и 
М.Шадиева. Проводились 
исследования УЗИ щитовид-
ной железы, ЭКГ, флюоро-
графия. 

Йододефицитные забо-
левания щитовидной желе-
зы – тиреоидная патология, 
развивающаяся в результате 
недостатка йода в организме. 
Признаками йодного дефици-
та могут служить увеличение 
размеров щитовидной желе-
зы, дисфагия, ухудшение па-
мяти, слабость, хроническая 
усталость, сухость кожи, 
ломкость ногтей, увеличение 
массы тела. Йододефицит-
ные заболевания щитовид-
ной железы диагностируют-

ся эндокринологом с учетом  
данных лабораторных и 
инструментальных исследо-
ваний: анализов  крови на 
ТТГ и тиреоидные гормоны, 
УЗИ щитовидной железы. 
Лечение назначается врачом 
после проведения вышеназ-
ванных исследований. 

В ходе акции проводи-
лись беседы с пациентами 
о профилактике йододефи-
цитных заболеваний, для на-
глядности им были розданы 
брошюрки. Врачи  пореко-
мендовали пациентам сба-
лансировать свой ежеднев-
ный рацион, включив в него 
йодированную соль, мор-
скую рыбу и морепродукты,  
ягоды фейхоа, киви, хурму, 
свежие грецкие орехи. Осо-
бенно, по их словам, полезно 
употреблять в пищу, йодсо-

держащие продукты детям 
и подросткам, которые при 
дефиците данного элемента,  
быстро утомляются, теряют 
концентрацию внимания, 
у них ухудшается память, 
что, в свою очередь, ведет 
к снижению их умственной 
активности. Принимать йод-
содержащие препараты без 
назначения врача противо-
показано людям, достигшим 
25-летнего возраста. А вот 
йодсодержащие продукты 
никакого вреда организму не 
нанесут. 

В эти дни было обсле-
довано 77 человек, из них 

10 человек выявлено с по-
дозрением на заболевания 
щитовидной железы, все они 
направлены на дальнейшее 
обследование, один паци-
ент поставлен  на Д-учет 
с диагнозом диффузно-
токсический зоб, ему назна-
чено терапевтическое лече-
ние.

Помимо консультации 
и обследований, в фойе по-
ликлиники продемонстри-
ровали видеоролики о про-
филактике йододефицитных  
заболеваний щитовидной 
железы. 

Л.Дзаурова 

Мы, жители  улицы Тимирязева города Малгобек, 
хотим выразить  благодарность главе администрации 
Малгобека Мухажиру Нурадиевичу Евлоеву. Благо-
даря его стараниям исполнилась наша многолетняя 
мечта: нам проложили канализационную линию. Из-за 
отсутствия центральной канализации мы пользова-
лись сливными ямами,  которые быстро наполнялись. 
В подвалах накапливалась вода, в домах стояла ужас-
ная сырость. Теперь все эти проблемы устранены.

 Также нам установили электротрансформатор. 
В связи с его отсутствием часто выходила из строя 
бытовая техника, накал лампочек  был настолько сла-
бым, что дети не могли делать уроки. А с установкой 
нового мощного трансформатора,  эти проблемы раз-
решились.

 Да и во многом другом чувствуется рука заботли-
вого хозяина, например, по тому, какие изменения в 
лучшую сторону произошли в центре города: отре-
монтированы дороги, некоторые еще ремонтируются, 
проложены и функционируют ливневки, проведено 
освещение, очень красиво оформлены аллеи с ме-
стами для отдыха. Сделано много хорошего, и будем 
надеяться, что эти позитивные изменения будут про-
должаться  до тех  пор, пока весь город не преобра-
зится, и нам не  стыдно будет говорить, что мы живем 
в городе, который имеет статус «Города воинской сла-
вы». Большое Вам человеческое спасибо, Мухажир 
Нурадиевич!

Жители г.Малгобек

Пенсионное законодательство

Пожарная безопасность в период отопительного сезона

Федеральным законом от 
23.05.2016 № 143-ФЗ внесены 
соответствующие изменения 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
части увеличения пенсионного 
возраста отдельным категориям 
граждан. А именно, о поэтап-
ном повышении пенсионного 
возраста для назначения стра-
ховой пенсии по старости для 
государственных гражданских 
служащих и муниципальных 
служащих.

Законом предусмотрено по-
вышение пенсионного возрас-

та для назначения страховой 
пенсии по старости в период 
замещения государственных 
должностей, муниципальных 
должностей, должностей госу-
дарственной гражданской и му-
ниципальной службы.

В 2017 году этот возраст со-
ставит 55 лет и 6 месяцев для 
женщин, 60 лет и 6 месяцев для 
мужчин, и т.д. до 2032 года, в ко-
тором установлен пенсионный 
возраст 63 года для женщин и 65 
для мужчин.

Кроме того, Законом также 
предусмотрено увеличение с 60 

до 65 лет предельного возрас-
та пребывания на гражданской 
службе. Также будет поэтапно 
увеличиваться стаж государ-
ственной гражданской службы, 
муниципальной службы для на-
значения пенсии за выслугу лет 
с 15 лет 6 месяцев в 2017 году до 
20 лет в 2026 году и последую-
щих годах.

Одновременно увеличен 
минимальный срок исполнения 
полномочий члена Совета Фе-
дерации или депутата Государ-
ственной Думы, необходимый 
для получения ежемесячной 

доплаты к пенсии (при исполне-
нии полномочий от 5 до 10 лет 
(ранее от 1 до 3-х лет) - 55 про-
центов ежемесячного денежного 
вознаграждения члена Совета 
Федерации и депутата Госдумы, 
а при исполнении полномочий 
10 лет и более (ранее свыше 3-х 
лет) - 75 процентов).

Федеральный закон № 143-
ФЗ вступает в силу с 01 января 
2017 года.

A.M.Барахоев, помощник 
Малгобекского городского 

прокурора

Отопительный сезон начинается в период с 
15 октября 2016 года по 15 марта 2017 года. С 
его наступлением, согласно статистике, увели-
чивается число пожаров в жилом секторе.

В 2015 году из-за нарушений требований по 
устройству и эксплуатации печей, теплогенери-
рующих агрегатов и установок на территории 
г.Малгобек произошло 10  пожаров, по причине 
нарушений правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования - 7 пожаров. Материаль-
ный ущерб составил более 600 тыс. руб.

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы г.Малгобек и Малгобек-
ского района информирует население и гостей 
города об основных требованиях, установлен-
ных Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, предъявляемых к экс-
плуатации печного, отопительного оборудова-
ния и электроприборов.

В жилых домах и квартирах, имеющих 
печное отопление, необходимо обратить осо-
бое внимание на выполнение требований по-
жарной безопасности, как при устройстве, так 
и при эксплуатации печей. Пожары чаще всего 
возникают из-за перекала печи, появления в 
кирпичной кладке трещин, в результате при-
менения для растопки горючих и легковоспла-
меняющихся жидкостей, выпадения из топки 
горящих углей.

В сильные морозы, в ветреную погоду жи-
тели часто применяют дополнительные нагре-
вательные приборы: плитки, электрообогрева-
тели и др., иногда и кустарного изготовления. 
Все это может привести к возгораниям. Нередко 
на таких пожарах гибнут люди. Чтобы этого не 

произошло, необходимо соблюдать элементар-
ные правила пожарной безопасности.

Перед началом отопительного сезона каж-
дый гражданин и руководитель организации 
обязан провести проверку, ремонт, осмотр и об-
служивание печей, котельных, теплогенератор-
ных и калориферных установок, а также других 
отопительных приборов и систем.

Печи и другие отопительные приборы 
должны иметь установленные нормами проти-
вопожарные разделки (отступки) от горючих 
конструкций, а на деревянном или другом полу 
из горючих материалов — предтопочный лист 
без прогаров и повреждений. Запрещается уста-
новка металлических печей, не отвечающих 
требованиям пожарной безопасности.

При эксплуатации котельных и других те-
плопроизводящих установок запрещается:

- допускать к работе лиц, не прошедших 
специального обучения и не получивших со-
ответствующих квалификационных удостове-
рений;

- эксплуатировать теплопроизводящие 
установки при подтекании жидкого топлива 
(утечке газа) из систем топливоподачи, а также 
вентилей у топки и у емкости с топливом;

- подавать топливо при потухших форсун-
ках или газовых горелках;

- разжигать установки без предварительной 
их продувки;

- эксплуатировать котельные установки, ра-
ботающие на твердом топливе, дымовые трубы 
которых не оборудованы искрогасителями и не 
очищены от сажи.

При эксплуатации электронагревательных 
приборов запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели 
с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными изделиями с 
повреждениями;

- использовать временную электропро-
водку.

Особо отмечается, что действующими Пра-
вилами противопожарного режима в Россий-
ской Федерации введён запрет на использова-
ние удлинителей для питания электроприборов, 
не предназначенных для проведения аварийных 
и других временных работ.

При эксплуатации печного отопления за-
прещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, 
а также поручать надзор за ними малолетним 
детям;

- располагать топливо, другие горючие ве-
щества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, ке-
росин, дизельное топливо и другие легко вос-
пламеняющиеся или горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива;

- производить топку печей во время прове-
дения в помещениях собраний и других массо-
вых мероприятий;

- использовать вентиляционные и газовые 
каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи.
ПОМНИТЕ! Огонь не прощает беспеч-

ного отношения к себе.
Ш.А. Яндиев, старший дознаватель 

ОНД и ПР г. Малгобек и 
Малгобекского района 

В Малгобеке 
открылся 

борцовский клуб 
«KUSHT»

Сбылась давняя мечта борцов вольного 
стиля, проживающих и занимающихся спор-
том в г. Малгобек. Недавно на базе ДЮСШ 

Малгобека открылся борцовский клуб 
«KUSHT», что в переводе означает «воин». 

Открытие спортивного клуба стало возможным благодаря 
стараниям и усилиям нашего именито земляка Башира Куш-
това. Он встретился с участником Олимпийских игр в Лондо-
не и Рио-де-Жанейро Магомедом Мусаевым и попросил его 
организовать клуб в Ингушетии. 

- Башир Куштов и раньше помогал нашим спортсменам, - 
сказал М. Мусаев. – И на этот раз он заверил меня, что сдела-
ет всё необходимое для клуба. Первые финансовые средства 
уже имеются. 

На эти деньги четверо борцов поехали на сборы в Респу-
блику Дагестан. Клубом закуплены все необходимые меди-
каментозные средства для спортсменов. И очень скоро будет 
выезд на соревнования в г. Элиста Республики Калмыкия. 

- Там будет организован коммерческий турнир с большим 
призовым фондом, - сказал М. Мусаев. – Надеюсь, что наши 
борцы – сборная г. Малгобек – покажут достойный резуль-
тат. 

По словам М. Мусаева, в Ингушетии есть много перспек-
тивных спортсменов по тем или иным видам спорта. Но, по 
основаниям, о которых он не стал говорить, спортсмены не 
могли выезжать на престижные соревнования. Конечно, при 
отсутствии соревновательного опыта результатов ожидать не 
приходится.

Тренировки проходят в физкультурно-оздоровительном 
комплексе г. Малгобек, где имеются все условия для трени-
ровок команды. 

Спортсмены очень довольны такой инициативой нашего 
именитого земляка. Как говорится, они рвутся в бой и обеща-
ют приумножить спортивную славу Ингушетии.

А. Картоев


